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Совершенствование швейного производства предусматривает 

внедрение высокопроизводительного оборудования, поточных линий, 

расширение ассортимента и улучшение качества одежды, выпуск изделий, 

пользующихся повышенным спросом. 

Ассортимент швейных изделий должен обновляться в результате 

расширения ассортимента и улучшения качества сырьевой базы швейной 

промышленности. 

Технология современного швейного производства все более становится 

механической, ее эффективность в первую очередь зависит от применяемого 

оборудования. 

Решение задач, стоящих перед швейной промышленностью, требует 

больших и глубоких знаний от технологов. Без этих знаний невозможно 

внедрять новые технологические процессы швейного производства, 

необходимые для изготовления одежды высокого качества. 

Предметом статьи является мужская сорочка. Сегодня без этой вещи 

нельзя представить ни один мужской гардероб. По сорочке можно многое 

«прочитать» о том или ином человеке. К примеру, можно узнать о его 

положении в обществе, о вкусовых предпочтениях или даже определить 

некоторые черты его характера. 

Планируется использовать люминесцентные материалы при 

изготовлении сорочки в качестве декора. Их применение в производстве 

одежды позволяет расширить ассортимент и разнообразие продукции 

швейных предприятий и в то же время увеличить привлекательность для 

потребителя и, как следствие прибыль. 

Немаловажным фактором при изготовлении качественного изделия 

является применение современного оборудования. Любое предприятие, 

имеющее в своем арсенале современное, автоматизированное оборудование 

будет являться лидером на рынке сбыта продукции. Поэтому данному пункту 

нужно уделить особое внимание. 

В таблице 1 представлена техническая характеристика швейного 

оборудования [2]. 
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Таблица 1 – Техническая характеристика швейного оборудования 

Наименование 

характеристики 

машин 

Классы швейных машин, их технологические и технические возможности, 

фирма – производитель 

Универсальные 

машины 

Специальные 

машины 
Полуавтоматы 

Brother S-7250A-

405 Nexio Standart 

Япония 

Kansai Special UK-

2014GH-01M-2x4 

Япония 

Velles VBS1377D 

Китай 

Velles VBH 580 U 

Китай 

Назначение Стачивание деталей 

Стачивание с 

одновременным 

обметыванием 

Пришивание 

пуговиц 

Обметывание 

петель 

Тип стежка Челночный Цепной Цепной Челночный 

Частота 

вращения 

главного вала, 

об/мин 

4000 6500 2000 3500 

Вид 

транспортера 

материалов  

Нижний 

транспортер 

Дифференциальны

й транспортер 

Дифференциальн

ый транспортер 

Нижний 

транспортер 

Высота 

подъема лапки, 

мм  

13 6 16 12 

Длина стежка, 

мм 
до 7 до 3,8 2,5-6,5 2,5-50 

Тип иглы 
DBx1/DPx5 № 60-

90 
DBx1 №70-90 

TQX1 или TQx7 

№ 90-125 
DPx5 (№75-90) 

Тип ткани Легкие, средние Легкие, средние Все Легкие, средние 

Обрезка нити Автоматическая Автоматическая Автоматическая Автоматическая 

Вес, кг 35 33 26 72 
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